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«Я	  стремлюсь	  открыть	  как	  можно	  большему	  числу	  людей	  
новые	  возможности,	  которые	  несет	  бизнесу	  грамотное	  
проектирование	  взаимодействия	  с	  пользователем	  через	  
интерфейс	  сайта	  или	  программы.	  
	  
Мой	  девиз:	  	  	  
Успех	  вашего	  веб-‐сайта	  –	  мой	  успех!»	  

Артём	  Кузнецов	   	  
	  

• Эксперт-‐практик	  международного	  уровня	  в	  области	  проектирования	  пользовательских	  интерфейсов	  
веб-‐сайтов,	  программ	  и	  мобильных	  приложений.	  

• Директор	  и	  основатель	  проекта	  «Ю-‐эксперт»,	  первой	  в	  России	  компании,	  занимающейся	  
проектированием	  эффективного	  взаимодействия	  клиентов	  с	  веб-‐сайтами,	  программами	  и	  
мобильными	  приложениями	  на	  мировом	  рынке.	  

• Автор	  полной	  классификации	  правил	  проектирования	  веб-‐сайтов,	  программ	  и	  мобильных	  
приложений	  «ЭПАК»	  

• Автор	  Методики	  проектирования	  «Золотые	  правила	  создания	  успешных	  веб-‐сайтов».	  
• Автор	  методики	  профессональной	  аттестации	  специалистов	  в	  области	  проектирования	  и	  юзабилити.	  
• Автор	  и	  постоянный	  ведущий	  «Клуба	  Успешных	  Проектов».	  

Профессиональный	  опыт	  

10.2008	  –	  н/вр.	   компания	  «Ю-‐эксперт»,	  основатель	  и	  директор.	  

02.2008	  –	  10.2008	   компания	  «Яндекс»,	  руководитель	  группы	  проектирования	  пользовательских	  
интерфейсов,	  юзабилити-‐эксперт	  

02.2005	  –	  01.2008	   компания	  «Acronis	  Inc»	  (США),	  юзабилити-‐эксперт,	  начальник	  отдела	  
проектирования	  интерфейсов	  

01.2003	  –	  11.2005	   компания	  «Стокона»,	  дизайнер	  пользовательского	  интерфейса,	  эксперт	  по	  
юзабилити	  

01.2002	  –	  01.2003	   компания	  «Alpa	  Consultants	  Ltd»	  (Кипр),	  менеджер	  проектов,	  проектировщик	  
пользовательских	  интерфейсов	  

01.2001	  –	  01.2002	   компания	  «Francoudi	  &	  Stephanou	  Ltd»	  (Кипр),	  менеджер	  проектов,	  
проектировщик	  пользовательских	  интерфейсов	  

01.1999	  –	  01.2001	   Банк	  «Казанский»,	  ведущий	  программист,	  проектировщик	  пользовательских	  
интерфейсов	  

01.1997	  –	  01.1999	   Научно	  исследовательский	  институт	  "Нефтепромхим",	  старший	  научный	  
сотрудник	  ,	  проектировщик	  пользовательских	  интерфейсов,	  программист	  

Образование	  

• Казанский государственный университет, ВМК, прикладная математика, математик 
• Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, социология и психология, психолог 

• Казанская государственная архитектурная академия, Союз дизайнеров Республики 
Татарстан, дизайн курсы по интерактивной системе «Handicap», графический дизайнер 
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Дополнительное	  специальное	  образование	  

• Компания «Cooper» (Сан-Франциско, США), Курс «Interaction Design Practicum», 
проектировщик пользователького взаимодействия 

• California State University (Лос-Анжелес, США), Курс «Decision Support Systems», 
специалист-аналитик по созданию информационных систем 

• 26-я международная конференция «Computer-Human Interaction CHI-2008», Курс  «Persona 
life circle», специалист по концептуальному проектированию пользовательских 
интерфейсов  

• 26-я международная конференция «Computer-Human Interaction CHI-2008», Курс  «Creating 
good usability tests», специалист по юзабилити-тестированию веб-сайтов и программ  

• Компания «CareerLab», семинар Аарона Маркуса «Интерфейс, ориентированный на 
пользователя», Cертификат. 

Профессиональные	  компетенции	  

• Полный цикл проектирования веб-сайтов, программ и мобильных приложений от бизнес-
идеи до релиза  

• Планирование, подготовка и проведение пользовательских исследований,  
• Оценка эффективности взаимодействия пользователей с веб-сайтом, программой или 
мобильным приложением,  

• Создание структуры интерфейса продукта, концептуальных и детальных макетов, 
интерактивных прототипов, 

• Создание стилевых руководств и руководств по разработке линейки продуктов,  
• Проведение конкурентного анализа 
• Создание и развитие отдела проектирования пользовательских интерфейсов  
• Авторский надзор за реализацией и поддержка внедрения продуктов,  
• Аттестация сотрудников занимающихся проектированием пользовательских интерфейсов 

Клиенты	  

Яндекс,	  Лукойл,	  Лаборатория	  Касперского,	  Медиа	  Маркт	  и	  Saturn,	  Дойчебанк,	  	  Инвитро,	  Роникон,	  
Инвитро,	  iConText,	  Cloudike,	  	  RnG	  Group,	  Капитал	  Тур,	  iMind,	  Свобода	  Слова	  и	  многие	  другие.	  

Реализованные	  крупные	  проекты	  

• Полный цикл проектирования информационного гида по поиску заведений «Russian Guide» 
• Полный цикл проектирования веб-сервиса для хранения и синхронизации файлов 

«Cloudike» 
• Полный цикл проектирования личного кабинета пациента, врача и корпоративного клиента 
компании «Инвитро». 

• Полный цикл проектирования мобильного приложения под iPad «VIP-	  портал для iPad» для 
компании «Лукойл». 

• Полный цикл проектирования мобильного приложения под iPhone «MediaMarkt» для 
компании «Media Markt – Saturn». 

• Проведение пользовательских исследований и создание новой концепции и макета 
программы «Kaspersky Administration Kit» компании «Лаборатория Касперского» 

• Проведение пользовательских исследований и создание новой концепции и макета 
программы «Kaspersky CRYSTAL» компании «Лаборатория Касперского» 
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• Проведение пользовательских исследований и создание новой концепции и макета 
программы «Касперский Антивирус» компании «Лаборатория Касперского» 

• Полный цикл проектирования сервиса  «Яндекс.Диск» для хранения и обмена файлами. 
• Полный цикл проектирования сервиса «Рекламная Сеть Яндекса» – одного из главных 
приносящих доход сервисов компании. 

• Создание группы проектирования пользовательских интерфейсов в компании 
«Яндекс» 

• Полный цикл проектирования системы резервного сохранения данных «Acronis True 
Image» и «Acronis True Image for Mac» 

• Полный цикл проектирования системы обновления программ «Acronis Live Update» 
• Создание отдела проектирования пользовательских интерфейсов в компании «Acronis 

Inc» 
• On-Line магазины «NetDrinks» (http://www.netdrinks.com), «Coolmobiles» 

(http://www.coolmobiles.com), on-line газета «Phileleftheros» (http://www.phileleftheros.com), 
электронная биржа «XAK» (http://www.xak.com), сайт компании  «Ekka Yachts» (http://ekka-
yachts.com) 

• Экспертная оценка и выработка рекомендаций  для веб-сайтов, программ и мобильных 
приложений множества крупных компаний, таких как «Яндекс», «Лаборатория 
Касперского», «Роникон», «Инвитро», «Капитал Тур», «iMind» и других. 

Преподавательская	  деятельность	  

10.2011	  –	  н.вр.	   компания	  «Moscow	  Business	  School»,	  автор	  и	  ведущий	  тренингов	  по	  
созданию	  и	  раскрутке	  интернет-‐проектов	  

08.2011	  –	  н.вр.	   компания	  «Рекомендатор»,	  автор	  и	  ведущий	  тренингов	  по	  созданию	  
интеренет-‐проектов	  

07.2010	  –	  н.вр.	   компания	  «Сити	  Класс»,	  автор	  и	  ведущий	  тренингов	  по	  проектированию	  
пользовательских	  интерфейсов	  и	  юзабилити	  

01.2008	  –	  н.вр.	   компания	  «Ю-‐эксперт»,	  автор	  и	  ведущий	  более	  10	  	  тренингов	  для	  
специалистов	  по	  проектированию	  и	  для	  участников	  команды	  разработки	  

01.2007	  –	  11.2009	   компания	  «Текама»,	  автор	  и	  ведущий	  тренингов	  по	  проектированию	  
пользовательских	  интерфейсов	  и	  юзабилити	  

Выступления	  и	  публикации	  

06.2012	  –	  «Особенности	  проектирования	  iPad	  приложений	  для	  бизнеса»,	  	  доклад	  на	  Международной	  
конференции	  «Кросс-‐Платформа	  –	  2012».	  

10.2011	  –	  «Как	  спроектировать	  успешное	  приложение	  для	  iPhone»,	  	  доклад	  на	  Международной	  
конференции	  «User	  Experience	  –	  2011».	  	  

06.2011	  –	  «Сайт	  –	  витрина	  компании.	  Правила	  создания	  успешных	  витрин	  в	  интернете»,	  выступление	  в	  
клубе	  предпринимателей	  «SMB	  club».	  

04.2011	  –	  «Создание	  юзабилити-‐отдела	  компании	  -‐	  как	  со	  всеми	  договориться.	  Опыт	  "Лаборатории	  
Касперского"	  и	  "Акронис"»,	  доклад	  на	  Всероссийской	  конференции	  «РИФ+КИБ».	  

03.2011	  –	  «Золотые	  правила	  создания	  успешных	  веб-‐сайтов»,	  доклад	  на	  Первом	  форуме	  
информационных	  технологий	  «IT	  2	  Days:	  Usability».	  

12.2010	  –	  «Итоги	  2010	  года»,	  доклад	  на	  встрече	  российских	  разработчиков	  под	  Apple	  «RADUG»	  
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11.2010	  –	  «7	  причин	  по	  которым	  ваш	  веб-‐сайт	  каждый	  день	  теряет	  деньги	  и	  клиентов»,	  статья	  для	  
портала	  «Executives».	  

08.2010	  –	  «Особенности	  переноса	  desktop	  приложений	  на	  мобильные	  платформы»,	  доклад	  на	  встрече	  
российских	  разработчиков	  под	  Apple	  «RADUG».	  

05.2010	  –	  «О	  проектировании	  пользовательских	  интерфейсов	  веб-‐сайтов	  и	  программ	  для	  
менеджеров	  проектов»,	  	  выступление	  на	  радио	  «Радио	  пром-‐разработка».	  

03.2010	  –	  «Peopleware	  или	  процесс	  создания	  интерактивных	  компьютерных	  продуктов	  с	  учётом	  
человеческого	  фактора»,	  	  доклад	  на	  Международной	  конференции	  «Software	  People	  –	  2010».	  

02.2010	  –	  «Золотые	  правила	  создания	  успешных	  веб-‐сайтов»,	  выступление	  в	  Высшей	  Школе	  
Экономики.	  

12.2009	  –	  «Эмоциональный	  дизайн	  или	  тайна	  четвертой	  волны»,	  статья	  для	  портала	  «Executives».	  

11.2009	  –	  «Эффективное	  использование	  концептуальной	  модели	  в	  проектировании	  пользовательских	  
интерфейсов»,	  доклад	  на	  международной	  конференции	  «WUD-‐2009».	  

10.2009	  –	  «Выбор	  оптимальной	  схемы	  пользовательских	  исследований»,	  доклад	  на	  международной	  
конференции	  «User	  Experience	  –	  2009».	  

08.2009	  –	  «Юзабилити	  сайтов:	  кому	  это	  нужно»,	  статья	  в	  журнале	  «CNews».	  

11.2008	  –	  «Антиперсонажи	  или	  Вредные	  советы	  на	  тему	  –	  как	  не	  нужно	  проектировать	  и	  использовать	  
персонажей»,	  доклад	  на	  международной	  конференции	  «WUD-‐2008».	  

11.2008	  –	  «Профессия	  юзабилити-‐специалист	  в	  России»,	  доклад	  на	  международной	  конференции	  
«User	  Experience	  –	  2008».	  

11.2007	  –	  «Организация	  отдела	  юзабилити	  в	  компании»,	  доклад	  на	  международной	  конференции	  
«Software	  Engeneering	  Conference	  –	  SEC(R)	  2007».	  

11.2007	  –	  «Разумное	  использование	  accessibility	  стандартов»,	  доклад	  на	  международной	  конференции	  
«User	  Experience	  –	  2007».	  

11.2006	  –	  «Основные	  тенденции	  развития	  юзабилити	  в	  мире	  »,	  доклад	  на	  международной	  
конференции	  «WUD-‐2006».	  

11.2006	  –	  «Использование	  персонажей,	  как	  центральное	  звено	  методики	  проектирования	  Алана	  
Купера»,	  доклад	  на	  14	  семинаре	  «ACM	  Rus	  CHI»	  в	  Санкт-‐Петербургском	  Университете	  на	  кафедре	  
психологии.	  

10.2006	  –	  «Interaction	  Design	  Practicum»,	  доклад	  на	  12	  семинаре	  «ACM	  Rus	  CHI».	  

	  

Материалы	  некоторых	  статей	  и	  докладов	  доступны	  на	  сайте:	  http://www.uexpert.ru/Articles1.htm	  	  

-‐-‐	  

Кузнецов	  Артем	  Викторович	  

+7	  (909)	  952-‐13-‐13	   	  
www.uexpert.ru	  	  
ak@uexpert.ru	   	  


